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Б1.Б.01 История 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; выработать навыки 
ведения дискуссии и полемики, публичного выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. 
           Сущность, формы, функции исторического знания. Методы изучения истории. 

Раздел 2. Типы государственно-политических образований в эпоху Средневековья. Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское    средневековье   

Раздел 3. XVII век в мировой и российской истории. 

Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой истории.  

Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации.  

Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX вв. 

Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).СССР и мировое сообщество в 1945-1991 гг. Распад СССР. 

Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 

 

  



Б1.Б.03 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3 зачет с оценкой 2, 4 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины - формирование основы социально-психологических знаний  и компетенций, необходимых для 
реализации профессиональной деятельности 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. МОДУЛЬ 1 Психология как наука. 

Раздел 2.  
Деятельность и познавательные психические процессы. 

Раздел 3. МОДУЛЬ 2. Культурология. Предмет культурологии 

Раздел 4. Функции культуры. Структура культуры. Методы культурологических исследований 

Раздел 5. Основные культурологические концепции 

Раздел 6. История культуры 

Раздел 7. Культура России в контексте мировой культуры 

Раздел 8. МОДУЛЬ 3. Социология . Социальная структура общества  



Раздел 9. Социальная стратификация и мобильность 

Раздел 10. Сущность оциальных институтов 

Раздел 11. Социальные процессы и изменения 

 

  



Б1.Б.04 Иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья. 

Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время. 

Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности. 

Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье. 

Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта. 

Раздел 6. Страны изучаемого языка. 

Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента. 

Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая профессия. 

Раздел 9. Техника и общество. Технические инновации. 

Раздел 10. Изучение техники. Технические дисциплины. 

Раздел 11. Процесс проектирования и конструирования.  

Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели. 

Раздел 13. Аппаратура и оборудование. 

Раздел 14. Технический прогресс, техносферная безопасность. 

Раздел 15. Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира. 

Раздел 16. Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий в области техники. Собеседование с 
работодателем. 

 

  



Б1.Б.05 Русский язык и этика делового общения 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций 
языкового общения и реализация их в профессионально-коммуникативной практике, дать знания в области психологии 
делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в условиях дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модуль "Русский язык. Культура речи. Общение. Речевое взаимодействие. 

Раздел 2. Лексический состав языка. 

Раздел 3. Формы существования русского литературного языка. 

Раздел 4. Функциональные стили русского литературного языка. 

Раздел 5. Официально-деловой стиль. 

Раздел 6. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 7. Богатство русского языка. Выразительные средства. 

Раздел 8. Основы ораторского мастерства, публичных выступлений. 

Раздел 9. Мастерство ведения дискуссий и переговоров. 

Раздел 10. Этика делового общения 

 

  



Б1.Б.06 Правовые аспекты профессиональной 

деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2, 3 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование общекультурной и общепрофессиональной компетентности в области правовых аспектов профессиональной 
деятельности 
Задачи: формирование целостного представления об основных положениях и категориально-понятийном аппарате права и 
политологии; формирование системных знаний о политико-правовой сфере общественной жизни; формирование у 
студентов основ политико-правового сознания и мышления, овладение ими современными научными познаниями основ 
теории государства и права; формирование знаний, умений и навыков, необходимых для работы с нормативными 
правовыми актами в профессиональной деятельности, а также самостоятельного анализа политических явлений и 
процессов; формирование осознанного политического выбора, позволяющего занять правомерную гражданскую позицию; 
формирование ответственного уважительного отношения к законодательству и соблюдение правомерного поведения в 
обществе. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2: знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации 
в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Правоведение 

Раздел 2. Основы права 

Раздел 3. Политология 

 

  



Б1.Б.07 Математика 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: изучение студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их 
использовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессиональных 
проблем. 
Задачи дисциплины: обучить студентов основам теоретической и практической математики; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы; обучить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  
строить  устную  и письменную речь; освоить необходимый математический аппарат. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Раздел 3. Ведение в анализ  

Раздел 4. Дифференциальное исчисление ФОП 

Раздел 5. Интегральное исчисление 

Раздел 6. Теория вероятности и математическая статистика 

Раздел 7. Функции двух переменных 

 

  



Б1.Б.08 Практикум по информатике 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование современного мировоззрения в информационной сфере и освоение основ информационной культуры, 
усвоение основных понятий в области информатики, овладение основами анализа информационных процессов, их 
вербальному описанию, формализации и алгоритмизации, освоение практических расчетов соответствующих показателей 
информационных процессов,  приобретение студентами навыков квалифицированной работы на современных компьютерах. 
Подготовка студентов к последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование логического 
мышления; формирование профессиональных компетенций студентов в типовых операционных средах с пакетами 
прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий.  

Раздел 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Раздел 4. Обработка числовой информации. Табличные процессоры. 

Раздел 5. Понятие об алгоритмах и программировании 

Раздел 6. Базы данных и СУБД. 

Раздел 7. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 8. Информационная безопасность  

Раздел 9. Техническое обеспечение информационных систем. 

Раздел 10. Подготовка к экзамену /Экзамен/ 

Раздел 11. Обработка текстовой информации. Текстовые редакторы. 

Раздел 12. Интеграция различных видов информации. Среда для подготовки презентаций 

 

  



Б1.Б.10 Маркетинг 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов представлений о содержании маркетинговой деятельности организации, инструментах 
маркетинга и возможностях их использования при решении задач управления персоналом, об основах планирования и 
контроллинга маркетинговой деятельности организации.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности 

Раздел 2. Маркетинговая среда предприятия  

Раздел 3. Маркетинговая информационная система 

Раздел 4. Технология маркетинговых исследований 

Раздел 5. Сегментация рынка и выбор целевого сегмента 

Раздел 6. Товарная политика предприятия 

Раздел 7. Коммуникационная политика предприятия 

Раздел 8. Ценовая и сбытовая политика предприятия 

Раздел 9. Планирование и контроллинг маркетинговой деятельности на предприятии 

 

  



Б1.Б.11 Статистика 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

рассмотреть основные понятия и категории статистики; изучить приемы и методы статистического исследования массовых 
общественных процессов, в том числе статистического анализа результатов деятельности предприятий и организаций; дать 
представление об основных вопросах формирования системы статистических показателей, характеризующих состояние 
организаций и национальной экономики в целом; сформировать навыки по применению статистических методов в решении 
практических экономических задач 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория статистики 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

 

  



Б1.Б.12 Менеджмент 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4 зачет 3  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать целостное системное представление о наиболее общих закономерностях управления социально-
экономическими процессами в организации и персоналом организации; категориальный аппарат теории менеджмента, 
понимание научных принципов, целей, задач, функций и методов управления, в том числе управления персоналом 
организации, а также умение применить их на практике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

ОПК-7: готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками 
организации и координации взаимодействия между людьми контроля и оценки эффективности деятельности других 

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7: знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 
персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных 
категорий персонала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Возникновение и сущность управления.  
Управление как процесс. Функции управления в организации 

Раздел 2. Социальная ответственность и этика в современном управлении 

Раздел 3. Группы и их значимость в управлении. Развитие и управление неформальной организацией 

Раздел 4. Власть и лидерство в организации. Стили руководства 

Раздел 5. Коммуникации и эффективность управления 

Раздел 6. Мотивация персонала организации 

Раздел 7. Контроль в системе управления 

Раздел 8. Управление процессом формирования и развития репутации современной российской организации 

Раздел 9. Качество и эффективность менеджмента 

Раздел 10. Управление персоналом как элемент управления организацией 

Раздел 11. Кадровый менеджмент: теории, концепции, парадигмы 

Раздел 12. Философия и концепция управления персоналом 

Раздел 13. Методы, принципы и закономерности управления персоналом  

Раздел 14. Система управления персоналом 

Раздел 15. Численность и структура персонала 

Раздел 16. Текучесть персонала как социально-экономическая проблема 

Раздел 17. Кадровое, документационное и нормативно-правовое обеспечение системы управления персоналом 

Раздел 18. Модели компетенций как инструмент управления персоналом 

 

  



Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5, 6 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.Б.15 Делопроизводство в кадровой службе 
Объем дисциплины (модуля) 14 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

504 

    аудиторные занятия 180 

    самостоятельная работа 252 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5, 7 зачет 6  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представление студентам современного комплекса знаний, умений и навыков в области организации и ведения кадрового 
делопроизводства для осуществления успешной профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: формирование понимания взаимосвязей в системе нормативного обеспечения деятельности 
организации и роли службы управления персоналом в ней; анализ действующего законодательного и нормативно-
методического регулирования общего и кадрового делопроизводства; приобретение навыка управления документацией 
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов;изучение 
порядка составления и требований к оформлению управленческих документов; развитие навыка разработки локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права и регламентирующих деятельность по управлению персоналом 
организации (в том числе транспортной отрасли); исследование состава и особенностей работы с кадровой документацией; 
приобретение навыка документирования основных кадровых процедур;знакомство с правилами формирования дел и 
архивного хранения документов кадровой службы; изучение видов, порядка и документооборота при проведении проверок 
Государственной инспекцией труда и ответственности должностных лиц и работодателя за нарушение порядка кадрового 
делопроизводства; приобретение навыка работы в автоматизированных системах управления персоналом и кадрового 
делопроизводства.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-3: знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

ПК-8: знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 
оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 
применять их на практике 

ПК-10: знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления 
сопровождающей документации 

ПК-11: владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки 
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об отпусках, положение о командировках) 

ПК-12: знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 
процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

ПК-13: умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 
навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 
данных сотрудников 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Раздел 2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Раздел 3. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

  



Б1.Б.16 Регламентация социально-трудовых отношений 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у студентов знание о регламентации социально-трудовых отношений, социальном страховании как о 
сложной системе социально-экономических отношений между государством и гражданами, которая характерна для 
определенного этапа развития общества и экономической жизни; влиянии системы социального страхования на такие 
процессы, как социальная напряженность, текучесть кадров, трудовая мобильность. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-
трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

ОПК-4: владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации , Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

ПК-10: знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления 
сопровождающей документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Система социально-трудовых отношений 

Раздел 2. Социальное обеспечение работников. Место и роль социального страхования в системе социальной защиты 
работников.  

Раздел 3. Эволюция добровольного и обязательного социального страхования.  

Раздел 4. Право социального обеспечения 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение 

Раздел 6. Обязательное и добровольное медицинское страхование 

Раздел 7. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Раздел 8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Раздел 9. Трудовое право 

 

  



Б1.Б.17 Экономика организации 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение основных экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 
производительности труда); основ разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению экономических 
показателей деятельности организации; осуществление поиска информации для расчета экономических показателей 
деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда); осуществление расчетов 
эффективности от внедрения мероприятий по улучшению экономических показателей деятельности организации, применяя 
их на практике; получение навыков проведения анализа экономических показателей деятельности организации и 
показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыков разработки и экономического обоснования 
мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике 

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду 
(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 
по их улучшению и умением применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Основные фонды и производственная мощность предприятия 

Раздел 3. Оборотные средства предприятия 

Раздел 4. Персонал предприятия. Планирование численности работников и производительности труда 

Раздел 5. Оплата труда на предприятии 

Раздел 6. Затраты производства и себестоимость продукции 

Раздел 7. Финансовые результаты и рентабельность деятельности предприятия 

Раздел 8. Планирование на предприятии. Бизнес-планирование 

 

  



Б1.Б.18 Организация и нормирование труда 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам науки о труде и приобретение практических 
навыков по анализу структуры и содержанию рабочего времени, организации труда, его нормированию и стимулированию, 
по использованию социальных психофизиологических факторов трудовой деятельности. Важное значение в этой связи 
приобретает развитие у студентов способностей к самостоятельному и творческому решению задач, связанных с 
улучшением трудовой деятельности человека.     

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4: знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования 
системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять 
их на практике 

ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике 

ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 
и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умения применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины. Труд как социальная и экономическая категория. Сущность 
организации труда и ее совершенствование на научной основе 

Раздел 2. Трудовой процесс и рационализация методов его выполнения 

Раздел 3. Разделение и кооперация труда 



Раздел 4. Организация и обслуживание рабочих мест 

Раздел 5. Условия труда на предприятии. Организация, аттестация и рационализация рабочих мест. Паспорт рабочего места 

Раздел 6. Рациональные режимы труда и отдыха. Дисциплина труда 

Раздел 7. Формы Организации труда 

Раздел 8. Особенности организации труда различных категорий персонала 

Раздел 9. Управление мероприятиями по НОТ. Оценка экономической эффективности от мероприятий по организации 
труда 

Раздел 10. Нормирование труда персонала 

Раздел 11. Нормирование труда персонала 

 

  



Б1.В.01.01 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - ОФП 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.02 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Спортивные игры 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.03 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Оздоровительное отделение 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.04 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Гребля 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.02 Введение в профессию 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование осознанной мотивации учебного труда студента по освоению будущей профессии, а также освоение 
основной понятийной системы будущей профессии. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: Знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по управлению персоналом 
и владением профессиональной терминологией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация аудиторной и самостоятельной работы студента вуза 

Раздел 2. Основы управления современной организацией 

Раздел 3. Управление персоналом как вид профессиональной деятельности 

 

  



Б1.В.03 Общий курс железных дорог 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов цельного представления о железнодорожном транспорте, о роли данной 
специальности в работе железных дорог, приобретение общих знаний о комплексе устройств, техническом оснащении, 
строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии их с другими видами транспорта, знание основ 
профессионального стандарта и профессиональной терминологии. 
Задачи дисциплины:дать представление о перспективах развития железнодорожной отрасли. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: Знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по управлению персоналом 
и владением профессиональной терминологией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Транспортная система России 

Раздел 2. Общие сведения о ж. д. транспорте 

Раздел 3. Устройства и технические средства железных дорог 

Раздел 4. Организация ж. д. перевозок и движения поездов. 

 

  



Б1.В.04 Социология и психология управления 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Cформировать у студентов целостный подход к процессу управления с точки зрения социальных и психологических 
закономерностей, а также умения и практические навыки управленческой деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

ОПК-7: готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками 
организации и координации взаимодействия между людьми контроля и оценки эффективности деятельности других 

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в социологию и психологию управления 

Раздел 2. Рабочая группа как объект управления 

Раздел 3. Личность в системе управления 

Раздел 4. Взаимодействие и общение в деятельности руководителя 

Раздел 5. Научные основы объяснения поведения людей 

Раздел 6. Регулирование группового поведения и групповой динамики 

Раздел 7. Управление поведением организации 

 

  



Б1.В.06 Психофизиология профессиональной деятельности 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 62 

    самостоятельная работа 118 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у обучающихся представление о психофизиологическом подходе к личности профессионала, основных 
закономерностях и формах психофизиологической регуляции поведения, о природе возникновения функциональных 
состояний и профессиональной пригодности, закономерностях динамики работоспособности; способствовать подготовке 
широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
психофизиологических процессов и профессиональных проблем, владеющих  методикой проведения 
психофизиологических исследований. 
Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов системного подхода к анализу психофизиологических явлений в 
профессиональной деятельности; изучение психофизиологических функциональных состояний, их роль и место в 
поведении персонала, влияния эргономики, технической эстетики, особенностей содержания труда, уровня активации, 
развития техники, социально-психологического климата в коллективе на психофизиологические состояния персонала; 
изучение психофизиологических компонентов работоспособности персонала: предел работоспособности, факторы, 
влияющие на уровень работоспособности, причины пониженной работоспособности;  изучение формирования профессии, 
элементов, признаков, понятия специальности и профессионализации труда, сущности и задач психофизиологических основ 
построения профессии, учета индивидуальных психофизиологических особенностей, склонностей и способностей для 
повышения эффективности использования персонала, видов ограничений на профессии, психофизиологию 
профессионального отбора и профпригодности; анализ содержания профессиональной деятельности как метод решения 
практических проблем. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 
и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умения применять их на практике 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психофизиология профессиональной деятельности: определение, методы, история 

Раздел 2. Мотивация как фактор профессионального и трудового поведения 

Раздел 3. Пути повышения надежности профессиональной деятельности 

Раздел 4. Психофизиология профессионального отбора и профессиональной пригодности 

Раздел 5. Психофизиология познавательной сферы и ее учет в профессиональной деятельности 

Раздел 6. Психофизиология эмоциональной сферы и ее учет в профессиональной  

Раздел 7. Профессиональный стресс 

Раздел 8. Психофизиология групповых и внутригрупповых процессов 

Раздел 9. Нормативно-правовые основы безопасности и охраны труда 

 

  



Б1.В.07 Управление персоналом организации 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 7 

Формы контроля: КП 7     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Cформировать у студентов целостный подход к кадровому процессу на предприятии и необходимые компетенции для 
практической работы в качестве менеджера по управлению персоналом; знания современных технологий управления 
персоналом во всем их многообразии, основ стратегического управления персоналом и умение применять их на практике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на 
транспорте, способностью применять их на практике 

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

ПК-3: знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

ПК-4: знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования 
системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять 
их на практике 

ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7: знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 
персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных 
категорий персонала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Управление профессиональной ориентацией 



Раздел 2. Набор, отбор и наем персонала 

Раздел 3. Управление трудовой адаптацией персонала 

Раздел 4. Оценка и аттестация персонала 

Раздел 5. Высвобождение персонала 

Раздел 6. Организация обучения персонала 

Раздел 7. Управление деловой карьерой персонала и кадровым резервом 

Раздел 8. Место и роль стратегии управления персоналом в системе стратегического бизнес- планирования компании. 
Миссия, ценности и стратегия организации 

Раздел 9. Стратегическое управление человеческими ресурсами: 
основные направления, цели и задачи.Типовые варианты стратегий управления персоналом 

Раздел 10. Функциональные и ситуационные стратегии управления персоналом 
как элементы стратегического управления человеческими ресурсами 

Раздел 11. Формирование стратегического управления человеческими ресурсами 

Раздел 12. Реализация стратегического управления персоналом. 
Оценка реализации кадровых стратегий и эффективности службы управления персоналом 

Раздел 13. Особенности формирования стратегии управления персоналом транспортной отрасли 

 

  



Б1.В.08 Методика и техника социологических 

исследований 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 5 

Формы контроля: КП 5     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у студентов необходимые теоретические знания и практические навыки организации и проведения 
социологических исследований в организации, трудовом коллективе, а также самостоятельно оценить качество 
проведенного социологического исследования 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-5: знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология прикладной социологии 

Раздел 2. Методы сбора данных в социологических исследованиях 

Раздел 3. Требования к конструированию инструментария 

Раздел 4. Общие принципы анализа и представления данных 

Раздел 5. Тестовые процедуры в социологии 

 

  



Б1.В.09 Корпоративная кадровая и социальная политика 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 126 

    самостоятельная работа 198 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 5 зачет с оценкой 6, 7 

Формы контроля:  КР 7 эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование представлений о сущности корпоративной кадровой и социальной политики государства и организации; 
основных направлениях и этапах ее разработки; формирование знаний об основах стратегического управления персонала, 
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала, а также об основах управления интеллектуальной 
собственностью. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7: готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками 
организации и координации взаимодействия между людьми контроля и оценки эффективности деятельности других 

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. МОДУЛЬ 1 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Сушность и роль кадровой политики государства и организации в системе управления человеческими ресурсами 

Раздел 2. Кадровая политика - основа управления персоналом организации 

Раздел 3. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой политики организации 

Раздел 4. Формирование и реализация кадровой политики 

Раздел 5. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики 

Раздел 6. Сущность и особенности корпоративной кадровой политики 

Раздел 7. Методы и инструменты управления интеллектуальной собственностью  в организации 

Раздел 8. Отечественный и зарубежный опыт реализации корпоративной кадровой политики. Современное состояние 
и перспективы реализации активной кадровой политики  
на железнодорожном транспорте 



Раздел 9. МОДУЛЬ 2 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТКА  Сущность и роль социальной политики  государства и организации в системе управления 
человеческими ресурсами 

Раздел 10. Сущность и методы социальной защиты персонала в рыночной экономике 

Раздел 11. Страхование социальных рисков как важнейшее направление социальной политики государства и организации  

Раздел 12. Влияние социальной политики на формирование и использование трудового потенциала и интеллектуального 
капитала организации, отдельного 
 работника 

Раздел 13. Социальная ответственность бизнеса как условие успешной деятельности организации 

Раздел 14. Социальная поддержка персонала в кадровой стратегии и кадровой политике организации 

Раздел 15. Практика реализации корпоративной социальной политики в РФ 

Раздел 16. Современное состояние и перспективы реализации социальной политики на железнодорожном транспорте 

Раздел 17. Зарубежный опыт реализации социальной ответственности работодателей и поддержки наемного персонала 

Раздел 18. Сущность и методы социальной защиты персонала в рыночной экономике 

Раздел 19. МОДУЛЬ 3 
Организационная культура как инструмент реализации кадровой и социальной политики организации  
Сущность и характеристики организационной культуры 

Раздел 20. Структура организационной культуры 

Раздел 21. Организационная культура как ресурс организации 

Раздел 22. Типология организационной культуры 

Раздел 23.  Методы и инструменты исследования и оценки организационной культуры 

Раздел 24. Субкультуры в организационной культуре предприятия 

Раздел 25. Управление организационной культурой 

Раздел 26. Организационная культура и основные персонал-технологии 

Раздел 27. Организационная культура российских предприятий 

 

  



Б1.В.10 Трудовое право 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование общепрофессиональной и профессиональной компетентности 
Задачи: формирование целостного представления об основных положениях и категориально-понятийном аппарате 
трудового права; выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права; развитие правового мышления; 
формирование навыков применения норм трудового законодательства в практической деятельности 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации 
в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

ПК-10: знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления 
сопровождающей документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие положения трудового законодательства 

Раздел 2. Трудовой договор 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации 

Раздел 5. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и 
дополнительное профессиональное образование работников 

Раздел 6. Охрана труда 

Раздел 7. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Раздел 8. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Раздел 9. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права 

 

  



Б1.В.11 Экономика управления персоналом 
Объем дисциплины (модуля) 12 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

432 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 252 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7 зачет 5 зачет с оценкой 6 

Формы контроля: КП 7  эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование знаний об экономической и социальной оценке управления персоналом организации на основе диагностики,  
анализа системы показателей, характеризующих экономику труда и управление персоналом 
Задачи дисциплины: изучение современных систем управления персоналом, методов оценки результатов деятельности 
персонала организации; формирование профессиональных компетенций, связанных с экономической оценкой трудового 
потенциала организации, анализом экономических показателей по труду; формирование навыков аудита и контроллинга 
персонала организации, управления кадровыми рисками; изучение методических материалов по оценке экономической и 
социальной эффективности управления персоналом. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

ПК-8: знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 
оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 
применять их на практике 

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду 
(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 
по их улучшению и умением применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Раздел 2. Оценка человеческого капитала и трудового потенциала организации 

Раздел 3. Экономические нормативы и анализ трудовых показателей 

Раздел 4. Управление расходами на персонал 

Раздел 5. Функционально-стоимостной анализ деятельности персонала 

Раздел 6. Аудит и контролинг персонала в системе управления кадрами 

Раздел 7. Оценка деятельности службы управления персоналом 

Раздел 8. Оценка экономической и социальной эффекивности управления персоналом организации 

Раздел 9. Теоретические основы формирования эффективных систем управления персоналом 

Раздел 10. Материальная неденежная и нематериальная мотивация персонала 

 

  



Б1.В.12 Учет и анализ 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины должно привить студентам навыки использования бухгалтерской информации, включая ее 
получение, обработку и анализ в целях оценки результатов финансовой деятельности предприятия.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду 
(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 
по их улучшению и умением применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета.  

Раздел 2. Учет активов организации и источников финансирования её деятельности 

Раздел 3. Основы экономического анализа 

Раздел 4. Бухгалтерская отчетность организации. Формирование учетной политики. 

 

  



Б1.В.13 Маркетинг персонала 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов представлений об основах маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 
привлечения персонала с учетом потребности в персонале, особенностей рынка труда, взаимодействия по кадровым 
вопросам с участниками внешней и внутренней маркетинговой среды организации.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

ПК-3: знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

ПК-4: знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования 
системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять 
их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и принципы маркетинга персонала 

Раздел 2. Маркетинговые инструменты регулирования рынка рабочей силы 

Раздел 3. Стратегия привлечения персонала 

Раздел 4. Имидж организации как работодателя 

Раздел 5. Система социального партнерства в сфере управления персоналом организации 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Управленческое консультирование 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления 
управленческого консультирования, необходимых для правильной ориентации в вопросах оказания консультационных 
услуг и подбора консалтинговых организаций.   
Задачи изучения дисциплины: ознакомление с понятийным аппаратом теории управленческого консалтинга; изучение и 
освоение комплекса теоретических знаний в области истории и современного состояния научных достижений в области 
управленческого консультирования; освоение методологического и методического аппарата управленческого консалтинга; 
развитие и отработка практических умений и навыков студентов, связанных с реализацией технологий управленческого 
консалтинга в условиях конкретных организаций (в т.ч. транспортных): выработать навыки по проведению практических 
исследований, анализа проблемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, повышающих эффективность 
управленческой деятельности; формирование у студентов представлений о требованиях к профессиональным и личностным 
компетенциям профессиональных консультантов, создание условий для их развития; ознакомление с организацией 
деятельности консалтинговой фирмы, принципами функционирования рынка консалтинговых услуг; изучение современных 
технологий HR-консалтинга и возможностей их применения; формирование и развитие практических умений и навыков 
консультирования по вопросам развития персонала и применения технологий развития персонала в управленческом 
консультировании. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на 
транспорте, способностью применять их на практике 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-9: способностью осуществлять деловые общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Раздел 2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА КОНСУЛЬТАНТА 

Раздел 3. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

Раздел 4. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Аудит и контроллинг персонала 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов представлений о содержании аудиторской деятельности и навыков разработки инструментов для 
проведения кадрового аудита, применения его результатов в практике управления персоналом 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-2: знанием основ стратегического управления персоналом и персонал-технологий, используемых на 
транспорте, способностью применять их на практике 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2: знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

ПК-6: знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы, методология, технология проведения аудита и кадрового аудита 

Раздел 2. Основные направления кадрового аудита 

Раздел 3. Теоретические основы, методология, технология реализации контроллинга и кадрового контроллинга 

 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Корпоративная кадровая социальная 

политика железнодорожной отрасли 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, механизмах и инструментах 
ее формирования и реализации  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: Знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по управлению персоналом 
и владением профессиональной терминологией 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики организации в системе управления персоналом 

Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

Раздел 3. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики на предприятиях железнодорожного 
транспорта 

Раздел 4. Сущность и роль социальной политики организации в системе управления человеческими ресурсами 

Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте  

 

  



Б1.В.ДВ.03.01 История становления и развития теорий 

управления 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование общекультурной, общепрофессиональной и дополнительной профессиональной компетентности 
Задачи: формирование общего представления о профессиональной деятельности по управлению персоналом; формирование 
понятийно-терминологического аппарата дисциплины; формирование целостного системного представления о наиболее 
общих закономерностях развития теории менеджмента и современных подходах к управлению организацией; 
формирование навыков применения технологий, разработанных в рамках различных моделей управления, к современным 
производственным и социальным процессам, способствовать формированию у менеджеров профессиональной уверенности 
и гражданской позиции в решении современных проблем через обогащение их познания о прошлом. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: Знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по управлению персоналом 
и владением профессиональной терминологией 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Этапы развития донаучного и научного менеджмента  

Раздел 2. Классические школы менеджмента 

Раздел 3. Школа научного управления 

Раздел 4. Школа административного управления 

Раздел 5. Школа человеческих отношений 

Раздел 6. Становление и развитие менеджмента в России 

Раздел 7. Школа наук о поведении 

Раздел 8. Современные концепции менеджмента 

 

  



Б1.В.ДВ.04.01 Демография 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов целостного представления о главных демографических закономерностях и концепциях, а также 
навыков сбора, обработки и интерпретации демографической информации для решения профессиональных задач. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Демография как наука 

Раздел 2. Численность и структура населения 

Раздел 3. Пол и половая структура населения 

Раздел 4. Возраст как демографическая и социологическая категория. Возрастная структура населения 

Раздел 5. Брак как социологическая и демографическая категория 

Раздел 6. Развод как социологическая и демографическая категория 

Раздел 7. Рождаемость и репродуктивное поведение 

Раздел 8. Смертность и продолжительность жизни 

Раздел 9. Демографические вызовы и демографическая политика 

 

  



Б1.В.ДВ.04.02 Регионалистика 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины:  формирование знаний социально-экономических процессов на конкретной территории у будущих 
экономистов, менеджеров, финансистов и других студентов, обучающихся по экономическому направлению, знание 
структуры экологических особенностей разных регионов, сложившихся отраслевых и региональных комплексов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные закономерности размещения хозяйственного комплекса России 

Раздел 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ 

 

  



Б1.В.ДВ.06.01 Методы принятия управленческих решений 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих решение профессионально-ориентированных задач 
оптимизации. Задачами изучения дисциплины являются: освоение методов обработки опытных данных, а также решения 
задач линейного программирования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения не 
разрушая отношения 

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду 
(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 
по их улучшению и умением применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Статистическая обработка опытных данных. 

Раздел 2. Линейное программирование 

 

  



Б1.В.ДВ.07.01 Теория управления 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать целостное системное представление о наиболее общих закономерностях управления социально- 
экономическими процессами организации. Общая теория менеджмента предполагает освоение студентами содержания 
курса, категориального понятийного аппарата, научных принципов, целей, задач, функций и методов управления, а также 
умение применить их на практике 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Возникновение и сущность управления. Управление как профессиональный вид деятельности 

Раздел 2. Социальная ответственность и этика в современном управлении 

Раздел 3. Власть и лидерство в организации 

Раздел 4. Стили руководства 

Раздел 5. Коммуникации и эффективность управления 

Раздел 6. Организационные взаимодействия и полномочия 

Раздел 7. Контроль в системе управления 

Раздел 8. Качество и эффективность менеджмента 

 

  



ФТД.В.02 Управление изменениями 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 5  

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Получение студентами теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области управления 
изменениями в организации. 
Задачами изучения дисциплины являются: формирование знаний о сущности, содержании и природе организационных 
изменений; формирование знаний о методах и источниках изменений в организации; изучение способов, методов и приемов 
преодоления сопротивления нововведениям; формирование знаний о механизмах изменений личностного и группового 
поведения в организациях; освоение студентами приемов управления организационными изменениями; овладение 
навыками оценки эффективности управления организационными изменениями; формирование навыков разработки 
корпоративных документов, регламентирующих деятельность и поведение персонала в период изменений. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: знание основ современной философии и концепции управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умения применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

ПК-1: знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, 
основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Подходы к научному познанию и управлению изменениями организации. Модели идеальных организаций как 
общей цели организационных изменений 

Раздел 2. Риски в преобразующем менеджменте 

Раздел 3. Диагностика потребностей и возможностей изменений 

Раздел 4. Проектирование преобразований в организации 

Раздел 5. Сопротивление изменениям и его преодоление 

Раздел 6. Анализ и изменения персонала 

Раздел 7. Основные принципы использования власти в управлении изменениями 

Раздел 8. Образование и интеллектуальный потенциал организации в процессах изменения 

Раздел 9. Эффективность преобразований 

 

  



ФТД.В.04 Основы социальной работы 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Cформировать у студентов  представление об обществе как целостной системе, его структурных элементах, связях и 
отношениях между ними, особенностях функционирования и развития, а также способствовать подготовке широко 
образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 
социальных и профессиональных проблем,  теоретико-технологической базы, практических умений и навыков 
регулирования  взаимоотношений людей, групп и организации/предприятия в целом с социумом в целях 
квалифицированного управления.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4: владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации , Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритм их реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины. Понятия, используемые при освоении дисциплины   

Раздел 2. Отечественный и зарубежный опыт становления и реализации  
социальной работы 

Раздел 3. Социальная защита населения 

Раздел 4. Методы работы с внешними организациями 

Раздел 5. Государственно-правовые основы реализации социальной работы и  работы с внешними организациями 

Раздел 6. Технологии  работы с внешними организациями.  

Раздел 7. Анализ социально-экономических проблем и процессов 

Раздел 8. Организационно-управленческие и экономические решения 

 

  



 


